МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
/г

с:у j г.я г

№
г. Киров

О внесении изменений в распоряжение департамента
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
от 23.06.2014 № 47
1.

Внести

и продовольствия

в

распоряжение

Кировской

департамента

области

сельского

от 23.06.2014

№

47

хозяйства
«О

мерах

по реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Кировской области на период 2014 - 2025 годов» государственной программы
Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 2025 годы» (далее -

распоряжение департамента от 23.06.2014 № 47)

следующие изменения:
1.1. В заголовке

к тексту

слова

«Устойчивое

развитие

сельских

территорий Кировской области на период 2014 - 2025 годов» заменить словами
«Комплексное развитие сельских территорий Кировской области», слова
«на 2013 - 2025 годы» исключить.
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Положения о предоставлении социальных выплат
на

строительство

на

сельских

(приобретение)

территориях

жилья

(приложение

к

гражданам,

проживающим

Правилам

предоставления

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской

Федерации

проживающих

на

улучшение

жилищных

условий

на сельских территориях, утвержденным

Правительства Российской

Федерации

от 31.05.2019 №

граждан,

постановлением
696) (далее

-

приложение к Правилам), распоряжения Правительства Кировской области
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от 06.06.2014 № 145 «О реализации подпрограммы «Комплексное развитие
сельских

территорий

Кировской

области»

государственной

программы

Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»:».
2. В пункте 1:
2.1. В подпункте 1.1 слова «в сельской местности» заменить словами
«на сельских территориях».
2.2. В подпункте 1.2 слова «в сельской местности» заменить словами
«на сельских территориях».
2.3. Подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Порядок
мероприятий

формирования

государственной

и утверждения
программы

списков

Российской

участников
Федерации

«Комплексное развитие сельских территорий» по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей
социальных выплат согласно приложению № 4».
2.4. В подпункте 1.5 слова «в сельской местности» заменить словами
«на сельских территориях».
2.5. Дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6.

Перечень,

подтверждающих

сроки

и

фактическое

порядок

представления

осуществление

документов,

предпринимательской

деятельности на сельских территориях, согласно приложению № 6».
3. В пункте 2:
3.1. В абзаце первом слова «в сельской местности» заменить словами
«на сельских территориях».
3.2. В подпункте 2.1 слова «в сельской местности» заменить словами
«на сельских территориях».
3.3. В абзаце втором пункта 2.2 слова «молодых семей и молодых
специалистов,

проживающих

в сельской

местности»

«проживающих на сельских территориях».
4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

заменить

словами

->

J

«3. Установить, что в соответствии с пунктом 3 приложения к Правилам
социальные

выплаты

не предоставляются

гражданам,

а также

членам

их семей:
ранее

реализовавшим

право

на

улучшение

жилищных

условий

на сельских территориях с использованием средств социальных выплат, в том
числе лицам, получившим свидетельства, но реализовавшим свое право
на улучшение жилищных условий с использованием средств социальных
выплат в течение срока его действия;
использовавшим иные формы государственной поддержки за счет
средств федерального и областного бюджетов и (или) местных бюджетов,
предоставленных на улучшение жилищных условий.
Социальные выплаты на улучшение жилищных условий на сельских
территориях не предоставляются гражданам, перед которыми государство
имеет

обязательства

по

обеспечению

жильем

в

соответствии

с законодательством Российской Федерации».
5. Утвердить:
5.1. Изменения

в Порядке расчета размера

социальной

выплаты

на строительство (приобретение) жилья в сельской местности согласно
приложению № 1.
5.2. Изменения в Порядке документального подтверждения наличия у
гражданина и (или) членов его семьи собственных (в том числе заемных)
средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья,
не обеспеченной за счет средств социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности, согласно приложению № 2.
5.3. Изменения в Порядке представления разрешительных документов
на строительство жилья, а также документов, подтверждающих стоимость
жилья, планируемого к строительству (приобретению), согласно приложению
№3.
5.4. Изменения в Порядке формирования и утверждения

списков

участников мероприятий Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
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и продовольствия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, получателей социальных выплат и получателей жилья по договорам найма
жилых помещений согласно приложению № 4.
5.5. Изменения в Порядке выдачи свидетельств о предоставлении
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности, а также их продления (в случае частичного предоставления
получателю социальной выплаты) согласно приложению № 5.
5.6.

Перечень,

подтверждающих

сроки

фактическое

и

порядок

представления

осуществление

документов,

предпринимательской

деятельности на сельских территориях, согласно приложению № 6.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней со дня его
официального опубликования.

Заместитель Председателя
Правительства области,
министр сельского хозяйства
и продовольствия^

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области
от -/Л оЗ. <wjl.o №
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ
расчета размера социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности
1. В заголовке и по всему тексту слова «в сельской местности»
заменить словами «на сельских территориях».
2. В пункте 3 слова «в сельской местности на территории Кировской
области» заменить словами «на сельских территориях Кировской области».

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области
от i c . c 3 . i c x c №
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ
документального подтверждения наличия
у гражданина и (или) членов его семьи собственных
(в том числе заемных) средств в размере части стоимости
строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет
средств социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилья в сельской местности
1. В заголовке слова «в сельской местности» заменить словами
«на сельских территориях».
2. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с настоящим Порядком, на основании подпункта
«г»

пункта
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на

строительство

на

сельских

Положения

о

(приобретение)

территориях

предоставлении
жилья

(приложение

к

социальных

выплат

гражданам,

проживающим

Правилам

предоставления

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской

Федерации

на

улучшение

жилищных

условий

граждан,

проживающих на сельских территориях), утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских

территорий»

и

о

внесении

изменений

в

некоторые

акты

Правительства Российской Федерации» (далее - приложение к Правилам),
производится документальное подтверждение наличия у гражданина и (или)
членов его семьи собственных (в том числе заемных) средств в размере части
стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет
средств

социальной

выплаты

на сельских территориях,
(семейного) капитала.

на строительство

(приобретение)

а также права на получение

жилья

материнского
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2. Граждане, изъявившие желание улучшить жилищные
с использованием

средств

социальной

выплаты

(далее

-

условия

заявители),

представляют документы, подтверждающие наличие у заявителя и (или)
членов его семьи собственных
установленном

пунктом

5

и (или) заемных

приложения

к

средств в размере,

Правилам,

а

также

при

необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном
браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала,
одновременно с подачей заявления о включении в состав участников
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан по форме согласно
приложению к настоящему распоряжению (далее - заявление), в орган
местного самоуправления муниципального района, на территории которого
постоянно проживает, зарегистрирован по месту пребывания в соответствии
с законодательством Российской Федерации либо куда желает переехать
заявитель (далее - орган местного самоуправления)».
3. Форму заявления о включении в состав участников мероприятий
по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых
специалистов (приложение к Порядку) изложить в новой редакции согласно
приложению.
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Приложение
к Изменениям в Порядке
(форма)

(наименование органа местного самоуправления)

от гражданина(ки)
(ф.и.о.)

проживающего(ей) по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня,
(ф.и.о.)

выданный

паспорт
(серия, номер)

«

(кем, когда)
»

г.,

в состав участников мероприятии по улучшению жилищных условии граждан,
проживающих на сельских территориях, в рамках государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»

Жилищные условия планирую улучшить путем
(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве
жилых домов (квартир) - нужное указать)
(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает приобрести (построить)
жилое помещение)

Состав семьи:
жена (муж)
(ф.и.о.)

(дата рождения)

(ф.и.о.)

(дата рождения)

(ф.и.о.)

(дата рождения)

проживает по адресу:
дети:
проживает по адресу:

проживает по адресу:
Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
(ф.и.о.)

(дата рождения)

(ф.и.о.)

(дата рождения)

(ф.и.о.)

(дата рождения)

ц
С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях, в рамках государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» ознакомлен и обязуюсь их
выполнять.
(ф.и.о. заявителя)

(подпись заявителя)

(дата)

Совершеннолетние члены семьи:
1)
(ф.и.о., подпись)

(дата)

(ф.и.о., подпись)

(дата)

(ф.и.о., подпись)

(дата)

(ф.и.о., подпись)

(дата)

2)

3)
4)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
(наименование документа и его реквизиты)
2)
(наименование документа и его реквизиты)

3)
(наименование документа и его реквизиты)

4)
(наименование документа и его реквизиты)

5)
(наименование документа и его реквизиты)

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области
от /С-ГЗ.'ЛС^О №

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ
представления разрешительных документов на строительство
жилья, а также документов, подтверждающих стоимость
жилья, планируемого к строительству (приобретению)
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с настоящим Порядком, на основании подпункта
«ж»

пункта
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на

строительство

на

сельских

Положения

о

(приобретение)

территориях

предоставлении
жилья

(приложение

к

социальных

выплат

гражданам,

проживающим

Правилам

предоставления

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской

Федерации

на

улучшение

жилищных

условий

проживающих на сельских территориях, утвержденное

граждан,

постановлением

Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских

территорий»

и

о

внесении

изменений

в

некоторые

акты

Правительства Российской Федерации») (далее - приложение к Правилам),
производится представление гражданами, изъявившими желание улучшить
жилищные

условия

с

использованием

средств

социальной

выплаты,

разрешительных документов на строительство жилья, а также документов,
подтверждающих

стоимость

жилья,

планируемого

к

строительству

(приобретению)».
2. В пункте 2:
2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Гражданин, изъявивший желание улучшить жилищные условия
с

использованием

средств

социальной

выплаты

(далее

-

заявитель),
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представляет одновременно с подачей заявления о включении в состав
участников

мероприятий

проживающих
программы

на

сельских

Российской

территорий»,

по улучшению

Федерации

от

программы

Российской

территориях,

Федерации

утвержденной
31.05.2019

жилищных условий
в

«Комплексное

постановлением
№

рамках

696

«Об

Федерации

государственной

развитие

Правительства

утверждении

«Комплексное

граждан,

сельских
Российской

государственной

развитие

сельских

территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской

Федерации»

самоуправления

(далее

муниципального

-

заявление),
района

в

орган

местного

(муниципального

округа),

на территории которого постоянно проживает, зарегистрирован по месту
пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации либо
куда желает переехать заявитель (далее - орган местного самоуправления),
следующие документы:».
2.2. В подпункте 2.2:
2.2.1. В абзаце первом слова «в сельской местности» заменить словами
«на сельских территориях».
2.2.2. Подпункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Копию выданного в установленном порядке

уведомления

о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового

дома

строительства
и

допустимости

параметров
или

садового

размещения

объекта
дома
объекта

индивидуального

жилищного

установленным

параметрам

индивидуального

жилищного

строительства или садового дома на земельном участке».

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области
от /Г С,. i c A f № juP
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ
формирования и утверждения списков участников
мероприятий Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, - получателей
социальных выплат и получателей жилья по договорам найма
жилых помещений
1. Заголовок Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок
мероприятий

формирования

и

государственной

утверждения

программы

списков

участников

Российской

Федерации

«Комплексное развитие сельских территорий» по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей
социальных выплат».
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.

В

соответствии

формирование

и

с

утверждение

настоящим

Порядком

производится

списков

участников

мероприятий

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских

территорий»

по

улучшению

жилищных

условий

граждан,

проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат
(далее - сводные списки)».
3. В пункте 2:
3.1. В абзаце первом слова «Государственной программы развития
сельского

хозяйства

и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия (далее - список)» заменить словами
«государственной

программы

Российской

Федерации

«Комплексное

развитие сельских территорий» (далее - список)», слова «проживающие

2

в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты,»
заменить словами «проживающие на сельских территориях,».
3.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Орган местного самоуправления в срок не позднее 15-го числа месяца,
следующего

за

месяцем

принятия

заявления,

представляет

список

с приложением заверенных им ксерокопий документов, перечень которых
установлен пунктом 21 Положения о предоставлении социальных выплат
на

строительство

на

сельских

(приобретение)

территориях

жилья

(приложение

к

гражданам,

проживающим

Правилам

предоставления

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской

Федерации

на

улучшение

жилищных

условий

проживающих на сельских территориях, утвержденное

граждан,

постановлением

Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских

территорий»

и

о

внесении

изменений

в

некоторые

акты

Правительства Российской Федерации») (далее - приложение к Правилам),
представленных включенными в список заявителями в отдел реализации
программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования
министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
(далее - министерство)».
4. В пункте 3:
4.1. В подпункте 3.2 слова «установленным Типовым положением»
заменить словами «установленным приложением к Правилам».
4.2. Подпункт 3.3-1 изложить в следующей редакции:
«3.3-1.
на
в
на

Производит

строительство
соответствии
строительство

расчет

(приобретение)
с

Порядком

размера
жилья

расчета

(приобретение)

на

социальной
сельских

размера

жилья

на

выплаты
территориях

социальной
сельских

выплаты

территориях,

утвержденным распоряжением, утвердившим настоящий Порядок, с учетом
требований пунктов 1 5 - 1 8 приложения к Правилам».
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4.3. В абзаце первом подпункта 3.4 слова «установленной Типовым
положением» заменить словами «установленной приложением к Правилам».
4.4. В подпункте 3.5 слова «не позднее тридцати календарных дней»
заменить

словами

«не

позднее

девяноста

календарных

дней»,

слова

«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» заменить
словами «государственной программы Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий»».
4.5. Подпункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.

Выдает

органам

местного

самоуправления,

с

которыми

министерством заключены соглашения о взаимодействии по выполнению
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
на сельских территориях, свидетельства о предоставлении

социальной

выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях
по
в

форме

согласно

соответствии

с

приложению

Порядком

выдачи

к

настоящему

свидетельств

о

распоряжению,
предоставлении

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских
территориях, а также их продления (в случае частичного предоставления
получателю

социальной

выплаты),

утвержденным

настоящим

распоряжением».
5. Приложения № 1 и № 2 к Порядку исключить.
6. Форму

свидетельства

о предоставлении

социальной

выплаты

на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (приложение
№ 3 к Порядку) изложить в новой редакции согласно приложению.

к
Приложение
к Изменениям в Порядке
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях

№

Настоящим свидетельством удостоверяется, что
(фамилия, имя, отчество

гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - государственная программа).
В соответствии с условиями государственной программы ему (ей) предоставляется социальная выплата в размере
рублей
(цифрами и прописью)

на
(приобретение жилого помещения, строительство жилого

дома, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)

(наименование муниципального образования)

(должность)

(подпись)

м.п.
*******************************************
линия отреза

(ф.и.о.)
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КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях <*>

№

Настоящим свидетельством удостоверяется, что
(фамилия, имя, отчество

гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - государственная программа).
В соответствии с условиями государственной программы ему (ей) предоставляется социальная выплата в размере
рублей,
(цифрами и прописью)

в том числе за счет:
средств федерального бюджета в размере
(цифрами и прописью)

_ рублей;
рублей;

средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере
(цифрами и прописью)

Свидетельство выдано
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшего свидетельство)

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

м.п.
<*> Корешок хранится в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшем свидетельство.
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Оборотная сторона свидетельства
ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ

Свидетельство дает право

(заполняется кредитной организацией)

гражданину на открытие

Дата оплаты

банковского смета в кредитной
организации на территории

Реквизиты договора, на основании

субъекта Российской Федерации

произведена оплата

по месту выдачи свидетельства
и действует не более 1 года

Сумма по договору

с даты выдачи.

Численный состав семьи гражданина
человек.

Получатель социальной выплаты

Члены семьи:
(ф.и.о.)

(ф.и.о., степень родства)

Сумма перечислений

(ф.и.о., степень родства)

(подпись ответственного работника кредитной организации)

(ф.и.о., степень родства)

м.п.

Расчетная стоимость строительства
(приобретения) жилья
рублей
Дата выдачи свидетельства

(должность)

(ф.и.о.)

м.п.
(подпись)
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линия отреза

Предоставленная социальная выплата направляется на
(приобретение жилого помещения, строительство

жилого дома, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)

Численный состав семьи гражданина

человек.

Члены семьи:

;
(ф.и.о., степень родства)

>

(ф.и.о., степень родства)

(ф.и.о., степень родства)

Дата выдачи свидетельства

Подпись владельца свидетельства

Свидетельство выдано
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшего свидетельство)

(должность)

(подпись)

м.п.

Отметка о построенном (приобретенном) жилье:
размер построенного (приобретенного) жилья
адрес построенного (приобретенного) жилья

(ф.и.о.)

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области
от /С. f3. JLoio №
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ
выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты
на строительство (приобретение) жилья в сельской местности,
а также их продления (в случае частичного предоставления
получателю социальной выплаты
1. В заголовке и пункте 1 Порядка слова «в сельской местности»
заменить словами «на сельских территориях».
2. В пункте 2:
2.1. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Изготавливает на основании утвержденных в установленном
порядке

сводных

программы

списков

Российской

участников

Федерации

мероприятий

«Комплексное

государственной

развитие

сельских

территорий» по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
на сельских территориях, - получателей социальных выплат (далее - сводные
списки), свидетельства по форме, установленной настоящим распоряжением,
в течение девяноста календарных дней со дня подписания распоряжения
министерства об утверждении соответствующего сводного списка».
2.2. В подпункте 2.2-1.3 слова «в сельской местности» заменить
словами «на сельских территориях».
2.3. Подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Осуществляет продление свидетельств в следующем порядке.
В случае, указанном в абзаце втором подпункта 3.4 пункта 3 Порядка
формирования

и

утверждения

списков

участников

мероприятий

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских

территорий»

по

улучшению

жилищных

условий

граждан,

проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат,

свидетельство

выдается на оставшуюся к выплате сумму

социальной

выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях
под тем же номером с добавлением буквы «а», и его срок действия
составляет один год с даты выдачи, указанной в продленном свидетельстве».
3. Форму реестра свидетельств о предоставлении социальной выплаты
на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (приложение
№ 1 к Порядку) изложить в новой редакции согласно приложению.
4. В наименовании журнала выдачи свидетельств о предоставлении
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности (форма № 1) слова «в сельской местности» заменить словами
«на сельских территориях».
5. В тексте приложений к Порядку формы заявления (форма № 2) слова
«в сельской местности» заменить словами «на сельских территориях».
6.

В

наименовании

книги

учета

выданных

свидетельств

о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилья в сельской местности (форма № 3) слова «в сельской местности»
заменить словами «на сельских территориях».
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Приложение
к Изменениям в Порядке
Приложение № 1
к Порядку
Форма
РЕЕСТР
свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях
по
(наименование органа местного самоуправления)

№
п/п

Номер и дата

Фамилия, имя,

выдачи

отчество

свидетельства

Размер средств
по свидетельству, тыс. руб.
всего

в том числе за
счет средств
федерального

Объем
выполненных
работ (стоимость
приобретенного
жилья), тыс. руб.

П е р е ч и с л е н о средств

Дата оплаты по

по свидетельству, тыс. руб.

свидетельству

всего

бюджета
1
2
3

( д о л ж н о с т ь у п о л н о м о ч е н н о г о лица,
ведущего реестр)

(подпись)

(расшифровка подписи)

в том числе за
счет средств
федерального
бюджета

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области
от yr.r.3 .J. г л г
№ Ар
ПОРЯДОК
представления документов, подтверждающих фактическое
осуществление предпринимательской деятельности
на сельских территориях
1. В соответствии с настоящим Порядком, на основании абзаца второго
подпункта «а» и абзаца второго подпункта «б» пункта 5 Положения
о предоставлении социальных выплат на строительство

(приобретение)

жилья гражданам, проживающим на сельских территориях (приложение к
Правилам предоставления
бюджета

бюджетам

и распределения

субъектов

субсидий из

Российской

Федерации

федерального
на

улучшение

жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях),
утвержденного
от

постановлением

31.05.2019

Российской

№

696

«Об

Федерации

Правительства

утверждении

«Комплексное

Российской

Федерации

государственной

программы

развитие

сельских

территорий»

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»

(далее

документальное

-

приложение

подтверждение

к

Правилам),

производится

фактического

осуществления

предпринимательской деятельности на сельских территориях.
2.

В

целях

подтверждения

фактического

осуществления

предпринимательской деятельности на сельских территориях гражданин
представляет одновременно с подачей заявления о включении в состав
участников мероприятий
проживающих
программы
территорий»,
Федерации

на

по улучшению жилищных условий

сельских

Российской

Федерации

утвержденной
от

31.05.2019

территориях,

в

«Комплексное

постановлением
№

696

рамках

«Об

государственной

развитие

Правительства

утверждении

граждан,

сельских
Российской

государственной

2

программы

Российской

Федерации

«Комплексное

развитие

сельских

территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», (далее - заявление), копию книги учета доходов и
расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную

систему

налогообложения,

составленной

по

форме,

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 22.10.2012 № 135н «Об утверждении форм Книги учета доходов и
расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную

систему

индивидуальных

налогообложения,

предпринимателей,

Книги

применяющих

учета

доходов

патентную

систему

налогообложения, и Порядков их заполнения» за год, предшествующий году
подачи заявления.
3. Копии документов представляются вместе с оригиналами для
удостоверения их идентичности (о чем на копии делается соответствующая
отметка

муниципальным

служащим

органа

местного

самоуправления,

осуществляющим прием документов, с указанием «Копия верна», датой
приема документа и подписью муниципального служащего) либо заверенные
в нотариальном порядке.
4. Отдел реализации программ развития сельских территорий и малых
форм хозяйствования проверяет информацию о том, что индивидуальный
предприниматель не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов путем
выяснения

соответствующих

государственном

реестре

сведений,

содержащихся

индивидуальных

размещенных на сайте Федеральной налоговой службы.

в

Едином

предпринимателей,

